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Биотехнологии как таковые появились более 20 лет назад, но за это
короткое время успели стать одной из самых доходных отраслей химической
промышленности, что привело к созданию самостоятельного товарного
рынка. Основными его направлениями принято считать производство ле�
карств, препаратов для пищевой и сельскохозяйственной промышленности,
а также косметических средств.

В настоящий момент безусловным лидером в производстве биотехно�
логической продукции являются США, им не уступает стартовавшая чуть
позже Япония. Европейский союз, считая биотехнологии одним из важ�
нейших направлений развития индустрии, финансирует отдельные раз�
работки за счет бюджетных средств. В России также есть все необходимое для
развития биотехнологического производства, однако отсутствует механизм
эффективного взаимодействия между государственными и рыночными
структурами.

Будущее в стиле биотехно                                                 стр. 60–63

Госхимперспективы: взгляд изнутри
стр. 53–54

В собственности государства находится около 40 химических ФГУПов и
пакеты акций отдельных заводов. Можно с уверенность сказать, что прива�
тизация в химической отрасли в целом завершена. Однако государство по�
прежнему остается важным игроком на химическом рынке, определяяя
правила игры для остальных его участников.

В преддверии Международного химического саммита, который состоится
в Москве с 1 по 3 июля 2004 года и объединит лидеров российской и зару�
бежной химической, нефтехимической и фармацевтической промышлен�
ности, корреспонденты «Химического журнала» задали будущим участникам
форума  один вопрос: «Для решения каких проблем российской химической,
нефтехимической, фармацевтической промышленности требуется участие
государства?»
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«Нижнекамскнефтехим»
повышает цены
на полистирол

ОАО «Нижнекамскнефтехим»
(Республика Татарстан) с 1 мая те%
кущего года повышает отпускные
цены на полистиролы собственного
производства на 5–10 %. Об этом
«Химическому журналу» сообщил
эксклюзивный дистрибьютор
ОАО «Нижнекамскнефтехим» —
ООО «Европластик». Данное
повышение связано с ростом
мировых цен на стирол%мономер.
В апреле цены на стирол достигли
почти 1000 USD/мт, вследствие
чего европейские цены
на полистиролы увеличились
до уровня 1200 USD/мт. По мнению
руководства «Европластика»,
увеличение цен на продукцию
завода полистиролов «НКНХ»
является обоснованным, а
полистиролы из Нижнекамска
останутся конкурентоспособными
и востребованными на российском
рынке. Так, портфель заказов
клиентов «Европластика» уже
сегодня превышает имеющиеся
мощности завода полистиролов
«НКНХ». С пуском второй очереди
(50 тыс. тонн, в 2004%2005 годах)
завода полистиролов
в Нижнекамске ожидаемый объем
реализации на внутреннем рынке
РФ и Татарстана может составлять
более 70 тыс. тонн.
Свою обеспокоенность ростом цен
на мономер стирола высказывают
все мировые производители
полистирола. Ряд руководителей
азиатских предприятий высказали
озабоченность тем, что возобно%
вившийся рост цен на мономер сти%
рола может привести к снижению
их прибыли. Такая возможность
сохраняется, даже если их попытки
повысить цены на полистирол
увенчаются успехом. В среднем
полистирол общего назначения
должен быть на 90–100 долларов
за тонну дороже стирола, чтобы
его производство стало хотя бы
безубыточным. Дальнейшее
повышение цен на стирол может
сделать производство
полистирола невыгодным.
Ситуация осложняется снижением
спроса на этот продукт в Китае.


